
Настоящим принимаю* предложение (акцептирую оферту)ИП “Незнаменко Егор
Дмитриевич” ИНН 344598571568, на использования сервиса Iterationclub
расположенного в сети интернет по адресу https://iterationclub.ru/ далее по тексту
“Исполнитель”.

Ответом заказчика о принятие оферты (акцептом)считаются действия по регистрации
на сайте iterationclub.ru, путем заполнения поля email и последующей оплаты в 1
рубль за тестовый период.

Настоящая оферта действует бессрочно и может быть отозвана Исполнителем путем
внесения в текст настоящей оферты соответствующих изменений и размещения
измененного текста оферты на сайте iterationclub.ru

1. Определения и Термины

1.1 Сайт - составное произведение, представляющее собой совокупность
информации, текстов, графических элементов, дизайна, изображений, фото - и
видеоматериалов, иных результатов интеллектуальной деятельности, содержащихся
в информационной системе, обеспечивающей доступность такой информации в сети
Интернет в пределах доменной зоны iterationclub.ru.

1.2 Оферта - формальное предложение некоторого лица (оферента) определенному
лицу (акцептанту), ограниченному или неограниченному кругу лиц заключить сделку
(договор) с указанием всех необходимых для этого условий.

1.3 Акцепт оферты - полное и безоговорочное принятие оферты путем совершения
действий описывающих акцепт.

1.4 Исполнитель - ИП “Незнаменко Егор Дмитриевич” ИНН 344598571568.

1.5 Пользователь - посетитель сайта iterationclub.ru.

1.6 Заказчик - лицо, осуществившее акцепт оферты, принявшее условия настоящего
соглашения.

1.7 Услуга - предоставление заказчику удаленного доступа через
информационно-коммуникационную сеть “Интернет” к личному кабинету Заказчика.

1.8 Личный кабинет - совокупность защищенных страниц сайта содержащих
информацию в виде курса PHP - разработчик базового уровня и так же бонус в виде
доступа в Rebate club содержащий в себе информацию о скидках, промокодах и
акциях, созданных в результате регистрации Заказчика и доступных при уплате
Исполнителю за предоставленный доступ.



1.9 Пробный период - период использования Заказчиком доступа к личному
кабинету, срок использования пробного периода 24 часа с момента регистрации
заказчика.

2. Общие положения

2.1 Данный документ является публичной офертой Исполнителя и содержит в себе
все условия по оказанию услуги описанной в п. 4.1 публичной оферты в соответствии
со статьей 435 и частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

2.2 В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской
Федерации (ГК РФ), в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг,
физическое или юридическое лицо, производящее акцепт этой оферты, становится
Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен
заключению договора на условиях, изложенных в оферте).

2.3 Заказчик согласен, что акцепт оферты, является заключением договора на
условиях, изложенных в нем.

2.4 На основании вышеизложенного, внимательно ознакомьтесь с текстом публичной
оферты, и если вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Вам предлагается
отказаться от использования услуги, описанной в пункте 4.1 оферты,
предоставляемой Исполнителем и прекратить совершать действия направленные на
регистрацию на сайте.

2.5 Договор не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком и
Исполнителем (далее — Стороны) и сохраняет при этом юридическую силу в
соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ.

3. Предмет оферты

3.1 Предметом оферты является оказание Заказчику услуги, указанной и описанной в
пункте 4.1 оферты силами Исполнителя в соответствии с условиями настоящей
оферты.

3.2 Услуга предоставляется Заказчику, принявшему условия акцептованной оферты.

3.3 Публичная Оферта является официальным документом и публикуется на сайте
расположенном в сети интернет по адресу iterationclub.ru.



3.4 Услуга считается оказанной Исполнителем с момента предоставления Заказчику
доступа к Личному кабинету (см, п1.8).

4. Обязанности и права сторон

4.1 Исполнитель обязуется предоставить Заказчику через
информационно-коммуникационную сеть “Интернет” удаленный доступ к личному
кабинету, а Заказчик обязуется уплатить Исполнителю вознаграждение за
предоставленный доступ в соответствии с указанными Исполнителем тарифами (см.
п.5).
4.2 Исполнитель предоставляет Заказчику доступ к личному кабинету после
регистрации Заказчика на Сайте и оплаты стоимости Услуг в порядке п.5 Оферты в
автоматическом режиме путем переадресации заказчика в личный кабинет.

4.3 Содержание личного кабинета может изменяться Исполнителем в одностороннем
порядке, путем увеличения или изменения количества информации или функций.

4.4 Заказчик обязуется полностью оплатить полученную услугу.

4.5 Заказчик обязуется предоставить достоверную информацию.

4.5.1 В случае предоставления недостоверной информации Заказчиком, Исполнитель
имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке без возмещения убытков
Заказчика.

4.6 Исполнитель вправе Запрашивать у Заказчика всю необходимую информацию,
документы для надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору
Оферты.

4.7 Заказчик обязуется соблюдать этические нормы поведения при обращение в
службу поддержки, в частности, не допускать неуважительных высказываний и
оскорблений в адрес сотрудников Исполнителя.

4.7.1 В случае неисполнения, Заказчиком вышеуказанных требований в п 4.7
исполнитель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке без
возмещения убытков Заказчика.

4.8 В случае неиспользование Заказчиком предоставленного доступа в течение
пробного периода, исполнитель имеет право автоматически пролонгировать договор
в соответствии с п.5.2.



5. Тарифы

5.1 Стоимость услуги составляет 1 рубль за пробный период.

5.2 В соответствии с офертой по истечению срока пробного периода, доступ к
личному кабинету (см п,1.8) автоматически пролонгируется на 7 дней, а стоимость
использования доступа увеличивается до 890 рублей за 7 дней.

5.3 Далее, Услуга будет автоматически пролонгироваться каждые 7 дней по
стоимости 890 рублей за 7 дней предоставленного доступа, до момента отписки
Заказчика от оказания предоставляемой Исполнителем Услуги.

5.4 Заказчик может отменить подписку в любой момент путем нажатия кнопки
отписаться, расположенной на главной страницы сайта или в личном кабинете.

5.5 В случае невозможности списания всей суммы, возможно частичное списание
средств Заказчика.
5.6 При продление договора списание суммы за 7 дней осуществляется
автоматически.

6. Ответственность сторон

6.1 Исполнитель несет ответственность в соответствии с законодательством РФ при
наличии его вины.

6.2 Исполнитель не несёт ответственности за качество соединения с сетью Интернет
и функционирование оборудования и программного обеспечения Заказчика.

6.2.1 Исполнитель не несёт ответственности за получения Заказчиком уведомлений
по электронной почте, так как некоторые службы не принимают электронные письма
которые отправляются без подписи специальным ключом.

6.2.2 В случае если электронное письмо не было доставлено заказчику, Заказчик
имеет право, запросить необходимые данные из уведомлений по электронной почте в
службе поддержки по указанным контактам на сайте.

6.3 При предоставлении заказчиком доступа третьих лиц и выявлении Исполнителем
факта доступа третьих лиц к содержанию Личного кабинета Заказчик обязан во
внесудебном порядке по письменному требованию Исполнителя оплатить штраф в
размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей Российской Федерации.



6.4 В случае нарушения Заказчиком условий Договора оферты Исполнитель вправе
прекратить доступ Заказчика к Личному кабинету,а также расторгнуть договор в
одностороннем порядке без возмещения убытков Заказчика.

6.5 В случае если заказчик не использовал предоставленный доступ в течение
пробного или оплаченного периода, денежные средства за оказанную услугу,
описанную в п. 4.1 оферты возврату не подлежат.

6.6 В случае если Заказчик разрывает договор в одностороннем порядке, он должен
возместить Исполнителю все средства затраченные на содержание аккаунта и его
привлечение как клиента, это маркетинговые и бытовые затраты на содержание
сервиса “iterationclub.ru”, фиксированная сумма в размере 890 рублей.

6.7 В случае если заказчик отписался от предоставляемой Исполнителем услуги,
Исполнитель в автоматическом режиме блокирует доступ в личный кабинет, без
возмещения денежных средств заказчику.

7. Срок действия договора. Порядок расторжения

7.1 Договор вступает в силу с даты его акцепта Заказчиком.

7.2 Договор может быть в любое время расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке.

7.3 Договор считается расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Заказчика
путем отписки от предоставляемых услуг Исполнителя.

7.4 В случае досрочного расторжения Договора Заказчик возвращает Исполнителю
затраты на содержание аккаунта и его привлечение как клиента, Услуг на условиях
указанных в п.6.6.

8. Порядок возврата денежных средств

8.1 Настоящий порядок регулируют отношения между Исполнителем и Заказчиком,
связанные с возвратом оплаченной стоимости Услуги (в случае расторжения договора
Оферты или по инициативе одной из сторон, по соглашению сторон или в силу
закона).

8.2 В случае расторжения договора Оферты не позднее, чем выполнение
Исполнителем Услуги, а именно в течение тестового периода. Исполнитель обязуется
возвратить Заказчику полную стоимость Услуги.



8.3 Услуга считается оказанной если Заказчик использовал тестовый период и не
отписался или не расторг договор с Исполнителем в течение тестового периода.

8.4 В случае расторжения договора Оферты на оказание Услуги после ее выполнения,
в соответствии с ЗоЗПП Исполнитель имеет полное право отказать в возврате
денежных средств, до компенсации Исполнителю всех затрат на содержание и
привлечение клиента.Заказчик обязан возместить Исполнителю фиксированную
сумму в размере 890 рублей, так как Услуга к этому моменту выполнена в полном
объеме.

8.5 Сумма возврата выплачивается плательщику по банковским реквизитам, которые
указаны плательщиком в заявлении на возврат денежных средств.

8.6 Сроки рассмотрения заявления на возврат денежных средств до 14 рабочих дней
со дня подачи заявления заказчиком.

8.7 Заявление на возврат денежных средств принимается в свободной форме, но
должно содержать необходимые данные для совершения возврата денежных
средств. Также Заказчик может скачать бланк заявление на возврат денежных
средств на сайте iterationclub.ru/docs.php

9. Контактные данные для обращения клиентов:

Телефон: +7(960)889-09-79

Whatsapp: +7(960)889-09-79

Telegram: @Podderzhka34

Email: iterationclub@yandex.ru

Адрес: Волгоград, Волгоградская обл., 400054, Череповецкая ул., 124, Этаж 2, офис
No 12


